Правила проведения Акции «Черная Пятница с Ozon Rocket»
(далее – «Правила»)
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения Акции «Черная Пятница с Ozon
Rocket» (далее – «Акция»).
1.2. Организатором Акции является ООО «Интернет Решения» (ОГРН 1027739244741, 123112, г.
Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6) (далее – «Организатор»).
1.3. Участниками Акции, могут стать (далее – «Участники»):
1.3.1. Зарегистрированные в установленном законом порядке на территории Российской Федерации
юридические лица или индивидуальные предприниматели;
1.3.2. Выполнившие правила участия (п. 2 Правил).
1.4. Общий период проведения Акции: с 00:00 18 октября 2021 г. по 23:59 25 декабря 2021 г. (здесь
и далее время московское, включительно).
1.4.1. Период предоставления скидки (п. 3 Правил) с 00:00 18.10.2021 г. по 23:59 31 декабря 2021 г.
1.5. Место проведения Акции: https://rocket.ozon.ru/
1.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила и досрочно
прекратить Акцию. В случае изменений сроков проведения Акции, и иных изменений в правилах
Акции,
Организатор
публикует
такие
изменения
и
новые
правила
на
странице https://rocket.ozon.ru/
1.7. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего
законодательства Российской Федерации.
2. Правила участия
Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо:
2.1. В период с 18.10.2021 по 25.12.2021 последовательно совершить действия:
 Пройти активацию и верификацию в Личном кабинете https://rocket.ozon.ru/lk/
 Принять оферту в Личном кабинете.
 Разместить Заказы на оказание услуг доставки и возврата в рамках заключенного Договора.
2.2. Скидка не предоставляется на заказы клиентов, принявших оферту не в установленный период
18.10.2021 по 25.12.2021.
3. Скидка
3.1. Скидка в размере 30% предоставляется на заказы, по которым произведена тарификация, т.е.
доставленные, либо возвращенные до места передачи возврата отправителю заказы в период 00:00
18.10.2021 г. по 23:59 31 декабря 2021 г.
3.2. Скидка распространяется исключительно на услуги доставки и возврата заказов.
3.3. Скидка не распространяется на иные дополнительные услуги, кроме доставки и возврата
заказов.
3.4. После окончания срока действия скидки действует базовая тарификация заказов в соответствии
с Договором на оказание услуг.
3.5. Скидка будет отражена в итоговом ежемесячном отчете на оплату услуг.

4. Получение скидки
4.1. Участник, выполнивший все условия участия раздела 2 Правил, автоматически получает
скидку на заказы попадающие под условия проведения Акции раздела 3 Правил.

5. Заключительные положения
5.1. Организатор вправе исключить Участника из участия в Акции в случаях нарушения
Участником Правил или действующего законодательства.
5.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса Организатора.
5.3. Организатор не несет ответственности в случае предоставления Участником нечетких или
ошибочных данных.
5.4. Организатор не несет ответственности:




за неознакомление Участников Акции с Правилами Акции;
за сообщения Участниками Акции неверных либо неполных сведений о себе;
за ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Участников, операции и
заказы;
 за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий, необходимых
для получения скидки;
 за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны
Организатора.
5.5. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными Правилами её
проведения.

